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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Вид программы: Профессиональной подготовки рабочих по профессии 

Наименование: «СТРОПАЛЬЩИК» код профессии 18897  

Разработчики: преподаватель АНО ДПО «Промбезопасность» Холодный И.В. 

Правообладатель программы: АНО ДПО «Промбезопасность» (Учебный центр) 

Срок обучения: 64 часа. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета протокол № 1 от 

«09»января 2020 г. и рекомендована к использованию в образовательном процессе. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки 

рабочих по профессии 18897 «Стропальщик» (далее – Программа). 

Программа разработана на основании Профессионального стандарта 

«Работник по эксплуатации грузоподъемных механизмов гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций» №1125н, утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «25» декабря 2014г. №1125н, 

Профессионального стандарта «Стропальщик» (проект в редакции от 09.10.2015 г.), 

требований Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих раздела «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» 

для профессии «Стропальщик» 

Присвоение разрядов стропальщику согласно ЕТКС проводится 

комиссией Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от типов 

грузоподъемных машин, их грузоподъемности, масс и герметических размеров грузов, 

с которыми стропальщик будет работать. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 

действующим Общероссийским классификатором профессии рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). 

На обучение по Программе принимаются лица не моложе 18 лет, на базе 

основного общего образования, среднего общего образования, а также среднего 

профессионального, высшего образования или получающие эти уровни образования. 

Цель программы: Прошедшие курс обучения по программе должны быть готовы к 

профессиональной деятельности связанной с выполнением работ по строповке груза 

для подъема и перемещения при помощи подъемных сооружений, а также 

выполнению работ предусмотренных квалификационной характеристикой по 

профессии. 

Область профессиональной деятельности обучающегося: 

- Строповка грузов различной сложности для их перемещения подъемными 

сооружениями. 

- Подъемные сооружения всех типов, съемные грузозахватные приспособления, 

грузы. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 1.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 1.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 1.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 1.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ. 

ПК 1.2.Точно определять массу и габариты для подбора соответствующего по 

грузоподъемности оборудования. 

ПК 1.3. Определять пригодность стропов и других съемных грузозахватных 

приспособлений и тары. 

ПК 1.4. Правильно осуществлять обвязку и подвешивание груза на крюк. 

ПК 1.5. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 

конструкций. 

ПК 1.6. Использовать установленный порядок обмена сигналами с машинистом крана. 

ПК 1.7. Определять порядок и габариты складирования грузов. 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при производстве стропальных работ. 

ПК 6.2. Производить строповку и увязку различных групп строительных грузов и 

конструкций. 

В процессе обучения особое внимание уделяется вопросам техники 

безопасности и охраны труда. В этих целях преподаватели помимо изучения общих 

правил безопасности труда, предусмотренных программой, при изучении каждой 

новой темы обращают внимание обучающихся на конкретные правила безопасности, 

которые необходимо выполнять. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно 

выполнять все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, в 

соответствии с техническими требованиями и условиями, установленными на 

производстве. 

Квалификационная пробная работа проводится за счет времени, отведенного 

для производственного обучения. К самостоятельному выполнению работ 

обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда.  

По окончании теоретического и практического обучения обучающиеся сдают 

экзамен в комиссии Учебного центра. 

Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

«Свидетельство». 

Обучающимся не прошедшим итоговой аттестации, или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным до завершения 

обучения, выдается справка об обучении. 
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Квалификационная характеристика 

Стропальщик 2 разряда должен знать: 

1) требования промышленной безопасности и охраны труда, изложенные в 

производственной (типовой) инструкции для стропальщиков по безопасному 

производству работ грузоподъемными машинами; 

2) меры безопасности при работе грузоподъемных машин вблизи линии 

электропередачи; 

3) способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

4) основные параметры грузоподъемных машин; 

5) устройство грузозахватных органов грузоподъемных машин; 

6) назначение и устройство грузозахватных приспособлений (стропов, траверс, 

захватов) и тары. Нормы браковки грузозахватных приспособлений; 

7) способы и схемы строповки грузов для подъема и перемещения их 

грузоподъемными машинами, а также правильность укладки и растроповки 

груза на месте установки (монтажа); 

8) порядок подбора грузозахватного приспособления (тары) для подъема 

заданного груза и навешивание (снятие) его на крюк грузоподъемной машины, 

а также порядок замены одного грузозахватного приспособления (тары) 

другим;  

9) порядок и схемы складирования строительных деталей и других грузов при 

производстве работ грузоподъемными машинами; 

10) опасные факторы и опасные зоны при работе грузоподъемных машин; 

11) меры безопасности на участке производства работ грузоподъемными 

машинами; 

12) места зацепки (строповки) типовых железобетонных изделий; 

13) знаковую сигнализацию при перемещении грузов кранами; 

14) безопасные приемы труда, основные средства и меры предупреждения и 

тушения пожаров, а также меры предупреждения других опасных ситуаций на 

рабочем месте; 

15) способы предупреждения воздействий опасных и вредных производственных 

факторов; 

16) средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения; 

17) основные мероприятия по обеспечению безопасности труда стропальщика. 

Стропальщик  должен уметь: 

1) производить строповку (обвязку, зацепку) грузов, узлов машин и 

механизмов, аппаратов, трубопроводов, конструкций сборных элементов 

зданий и сооружений, а также других грузов для их подъема, 

перемещения, укладки или установки в проектное положение; 

2) выбирать и подготавливать места укладки или установки грузов согласно 

проектам производства работ или технологическим картам; 

3) выбирать необходимые стропы в соответствии с массой и размером 

перемещаемого грузоподъемной машиной груза; 

4) определять пригодность стропов для подъема груза грузоподъемной 

машиной; 

5) подавать (согласно установленной звуковой сигнализации) сигналы 

крановщику (машинисту, оператору) на подъем и перемещение груза; 
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6) пользоваться при необходимости средствами предупреждения и тушения 

пожаров; 

7) оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; 

8) содержать грузозахватные приспособления и тару в положенном месте и 

надлежащем состоянии; 

9) своевременно докладывать специалисту, ответственному за безопасное 

производство работ с применением ПС, о выявленных неисправностях 

или дефектах грузоподъемных приспособлений (тары) и возникших в 

процессе работы опасных ситуациях или нарушениях требований 

промышленной безопасности; 

10) привести рабочее место в удовлетворительное состояние и покинуть его 

или сдать смену. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере 

набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность 

реализации программы по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое обучение, 

производственное обучение слушателей и итоговый экзамен. Очная форма обучения 

(8 часов в день), 5 дневная учебная неделя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ТО – теоретическое обучение 

ПР – производственное обучение 

КПР – квалификационная пробная работа 

К – консультация  

Э – экзамен  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 

количество 

часов 

8 8 8 8 8 8 8 3,5 

 ТО ТО ТО ПР ПР ПР КПР К,Э 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 
Наименование разделов, тем всего 

часов 

в том числе 
Форма 

контроля теория практика 

Теоретическое обучение 24    

 Общетехнический курс.     

1 Вводное занятие  0,5   

2 Экономика отрасли и предприятия.  0,5   

3 Требования промышленной безопасности и охраны 

труда. 
 2   

 Специальный курс.     

4 Основные сведения о подъемных сооружениях.  2   

5 Съемные грузозахватные приспособления и тара.  4   

6 
Эксплуатация подъемных сооружений и производство 

работ. 
 4   

7 Виды и способы строповки грузов.  4   

8 Виды и способы складирования грузов.  2   

9 
Меры безопасности при выполнении строительно – 

монтажных работ. 
 1   

10 
Меры безопасности при монтаже технологического 

оборудования. 
 1   

11 
Меры безопасности на строительстве (монтаже) 

магистральных трубопроводов. 
 1   

12 

Основные требования производственной (типовой) 

инструкции для стропальщиков по безопасному 

производству работ грузоподъемными машинами. 

 2   

 Производственное обучение 32    

1. Вводное занятие.   1  

2. 
Промышленная безопасность и охрана труда. 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

 
 2  

3. 
Ознакомление с грузозахватными приспособлениями, 

тарой и подготовка их к работе. 

 
 2  

4. 

Первичные навыки обвязки, строповки и расстроповки 

грузов. Освоение подачи сигналов крановщику 

(машинисту, оператору). 

 

 3  

5. Приемы строповки грузов. Схемы строповки.   4  

6. 
Подготовка грузозахватных приспособлений и тары к 

работе. 

 
 4  

7. Подготовка груза к перемещению.   4  

8. 
Самостоятельное выполнение работ в качестве 

стропальщика. 

 
 4  

9. Квалификационная пробная работа.   8  

 Консультации 3    

 Экзамен 5   экзамен 

 ИТОГ 64    

 


